
  

Учебные предметы 

5«в» класс, классный руководитель: Орлова Т.П.учебные  предметы:  Окружающий социальный мир, Домоводство, Окружающий 
природный мир, Математические представления, ИЗО Коррекционно- развивающие занятия, Человек, Речь и альтернативная 

коммуникация, Колпакова В.В. Адаптивная физкультура Иваницкая Е.В. Музыка и движения 

Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

 

09.11.2020

г 

Окружающий 
социальный 
мир 

Место общего 
пользования в 
доме -
домофоном и 
кодовым замком 

Формировать 
знания и 
назначения мест 
общего 
пользования в 
доме  (домофоном 
и кодовым 
замком). 
Соблюдения 
правил, поведения  
в местах общего 
пользования в 
доме. Просмотр 
фото и 
видеороликов. 

Создание коллажа в рисунках  о правилах пользования 
домофоном и кодовым замком. 

09.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Домоводство Покупки  
Заочная 
экскурсия в 
магазин  

Закрепить и 
расширить знания 
учащихся о 
магазине: отдел, 
работники. Виды 
товара. 
Повторение 
правил дорожного 
движения, 
поведение в 
общественных 
местах. Сюжетно 
ролевая игра» 

Нарисовать товар: овощи, фрукты, продукты. 
 

09.11.2020 

Видеофрагме
нт или 

аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



«Магазин» 

Окружающий 
природный 
мир 

 

 

Домашние 
животные  
Коза 

Формировать 
понятие домашние 
животные  на 
основе знакомства 
с козой. 
Познакомить с 
внешним видом, 
питанием, 
повадками и 
пользой людям. 

Просмотр презентации «Домашние животные-коза» 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=yCi-m7y6cI4 

Упражнение на запоминание. Игра «Что забыл нарисовать 
художник?» 

 

09.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 

Математическ
ие 
представления 

Повторение 
пройденного. 
Закрепление 
цифр и чисел 1, 
2, 3, 4, 5. 

Выделение цифры 
и соотнесение с 
соответствующим 
количеством 
пальцев, 
предметов. 
Расширять  и 
уточнять  
представления 
обучающихся об 
образовании 
числа. Уметь 
пользоваться 
математическими 
знаками. Знать 
последовательност
ь дней недели. 

Работа с числовой линейкой. Работа с картинками «рано -
поздно». Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 5. Работа с учебником  

09.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

ИЗО Аппликация 
«Кошка» 

Знакомство 
учащихся с 
техникой 
«Оригами». 
Сгибание листа 
бумаги пополам, 
на 4 части. 
Изготовление 
складыванием 

Просмотр презентации «Оригами».  
Ссылка: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4298ab342f17d47f9feda6b24f1

71d5d 

Упражнение сгибание листа бумаги пополам (квадрата, 
прямоугольника, треугольника), рассматривание образца, 
работа по технологической карте (кошка). 

09.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить 
вайбер, ватсап 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4298ab342f17d47f9feda6b24f171d5d
https://yandex.ru/efir?stream_id=4298ab342f17d47f9feda6b24f171d5d


бумаги  кошки. 
 

10.11.2020

г. 

 

Домоводство 

 

 

 

Обращение с 
кухонным 
инвентарем. 
Бытовые 
приборы 

 Расширить 
представления 
учащихся о 
бытовых приборов 
(электроплита, 
холодильник, 
микроволновая 
печь, 
электрочайник). 
Выполнение 
практических 
действий с 
каждым 
электроприбором. 
Повторение ТБ 
при пользовании 
электроприборами.  

Просмотр презентации «Бытовые приборы» 

Ссылка: https://youtu.be/voOOlBjQ0_8 

Изучение натуральных электроприборов, практические 
действия по включению и выключению электроприборов, 
работа по инструкционной карте. 

10.11.2020 

Видеофрагме
нт или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Математическ
ие 
представления 

Решение 
примеров и задач 
на сложение и 
вычитание в 
пределах 5  

Сравнение чисел в 
пределах 5 . 
Меньшее число. 
Большее число. 
Составление 
примеров на 
сложение и 
вычитание с 
помощью 
рисунков и 
практических 
действий. 
Называние 
выходных дней 
недели, первого 
дня после 
выходного, 
остальных дней 
недели . 

Работа с учебником стр   12 Примеры отправлены каждому в 
индивидуальном порядке через вайбер.  

10.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



Адаптивная 
физкультура 

Построения, 
перестроения 

Начальные 
сведения о 
физической 
культуре. 
Предварительный 
контроль. 
Повороты по 
ориентирам. 
Выполнение 
команд по 
словесной 
инструкции 

Начальное разучивание. Построение в колонну, шеренгу. 
Размыкание и смыкание в колоне, шеренге. ОРУ с 
предметами. Подводящие упражнения: Передача предметов 
в шеренге. Основные движения: Передача предметов в 
кругу. Корригирующие упражнения: Противопоставление 
пальцев одной руки пальцам другой руки поочередно 
(одновременно).  

10.11.2020 

Видеофрагме
нт или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и 
движения 

Разучивание 
первого куплета.  
Знакомство с 
новой   русской 
народной песней 
«Земелюшка» 

Прослушивание  
русской народной 
песней 
«Земелюшка» 

 

 

Заучивание слов и мелодии индивидуально. 10.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

11.11.2020

г. 
Человек Гигиена рук  Регулирование 

напора струи 
воды. Смешивание 
воды до 
комфортной 
температуры. 
Вытирание рук 
полотенцем, с 
помощью 
автоматической 
сушилки. 
Соблюдение 
последовательност
и действий при 
мытье и вытирание 
рук (открывание 
крана, 
регулирование 
напора струи и 

Практическая работа: Умение следить за чистотой рук. 
Мытье рук перед едой и после посещения туалета. 

11.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



температуры воды, 
намачивание рук, 
намыливание рук, 
смывание мыла с 
рук, закрывание 
крана, вытирание 
рук) нанесение 
крема на руки. 

Речь и 
альтернативна
я 
коммуникация 

Повторение 
пройденного  

Закрепление 
согласных звуков 
и букв. Кк  Пп Тт 

Повторение 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. Понятие 
гласных и 
согласных звуков 
и букв. 

Закрепление рукописного написания строчных и прописных 
букв.. Кк  Пп Тт 

Чтение страницы букваря  
Чтение слоговой таблицы. 

11.11.2020 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить 
на проверку 
вайбер, ватсап 

Коррекционно 
развивающие 
занятия 

«Игротерапия».  
 Игры «Любимая 
игрушка»  

Развитие умения 
подражать 
игровым 
действиям 
взрослого, 
проявление 
интереса к 
игрушкам. Учить 
наблюдать за 
предметно 
игровыми 
действиями 
взрослого и 
воспроизводить их 
при поддержке 
взрослого, 
подражая его 
действиям. 

Игровые действия с любимой игрушкой  дома. Подражание 
действием взрослого в строительстве «башни», «домика», 
«машинки».Логоритмические упражнение «Мишка с 
кубиком идет». 
 

11.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Музыка и Повторение  Прослушивание  Повторение  слов и мелодии индивидуально. 11.11.2020 



движения русской 
народной песней 
«Земелюшка» 

русской народной 
песней 
«Земелюшка» 

 Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Окружающий 
социальный 
мир 

Правила 
безопасности , 
поведения в 
местах общего 
пользования в 
доме. 

Правила 
безопасности: не 
заходить в лифт с 
незнакомыми 
людьми,  не 
залезать на чердак, 
не трогать 
провода. 

Просмотр презентации на тему « Правила безопасности»  
Составить коллаж на тему   
« Правила поведения в местах общего пользования». 
Ссылка  

https://www.youtube.com/watch?v=BRwx7JP97Qk 

 

12.11.202г. ИЗО  Лепка  
Панно «Осеннее 
дерево на 
поляне»   

Беседа об осени. 
Закрепление 
свойств 
пластилина. 
Изготовление 
плоскостной 
сюжетной 
композиции 
способом 
размазывания 
неба, катание 
столбиком и 
соединение 
деталей изделия 
прижатием (трава, 
дерево, солнце). 

Самостоятельная построение «башни», «домика», 
«машинки». 

12.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Коррекционно
-развивающие 
занятия 

«Игротерапия».  

 Игры «Любимая 
игрушка»  

Закрепить игровые 
действия с 
любимой 
игрушкой. 

Нарисовать «Весенний лес» 

 

12.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Адаптивная 
физкультура 

Общеразвивающ
ие и 
корригирующие 
упражнения. 

Дыхательные 
упражнения: 
произвольный 
вдох (выдох) через 
рот (нос), 
произвольный 

Повторение 12.11.2020 

Видеофрагме
нт или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



вдох через нос 
(рот), выдох через 
рот(нос). 
Одновременное 
(поочередное) 
сгибание 
(разгибание) 
пальцев. 
Противопоставлен
ие первого пальца 
остальным на 
одной руке 
(одновременно 
двумя руками), 
пальцы одной руки 
пальцам другой 
руки поочередно 
(одновременно). 

Окружающий 
природный 
мир 

Домашние 
животные  
Овца 

Знать строение 
домашнего 
животного, 
основных 
признаков 
животного, 
установление 
связи строение 
тела животного с 
его образам жизни. 
Знание питания 
домашних 
животных, 
способов их 
передвижения, 
значение 
домашних 
животных в жизни 
человека. 

 Просмотр презентации на тему  «Домашние животные 
Овца» Д/и «Покорми животное» Слепить из пластилина 
овцу. 

12.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



13.11.2020

г. 
ИЗО Рисование 

«Игрушки» 

Дорисовывание 

части (отдельных 
деталей, 
симметричной 
половины) 
предмета. 
Знакомство с 
приемом 
рисования 
игрушки, 
используя умения 
изображать 
предметы и их 
части круглой и  
овальной формы. 
Закрепить 
смешивать цвета. 

Упражнение: « Дорисуй», игровое упражнение «Четвертый 
лишний». Рисование мишки по пунктирным линиям, 
шаблону, самостоятельно (в зависимости от возможностей 
детей) 

13.11.2020 

Видеофрагме
нт или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Человек Гигиена рук Знание алгоритма  
действий при 
мытье рук. Умение 
следить за 
чистотой рук, 
мыть без 
напоминания. 

Составить коллаж на тему «Как правильно мыть руки» 13.11.2020 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Речь и 
альтернативна
я 
коммуникация 

Чтение слов с 
данными 
слогами ком, сок, 
ток, папа, каша. 

Чтение слоговой 
таблицы, 
составление слов с 
опорой на 
картинки. 
Закрепление 
рукописного 
написания 
рукописных и 
строчных букв.  

Чтение странички букваря. 
Запись слов пол, стол,  каша, папа. 

13.11.04.2020 

Видеофрагме
нт или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Домоводство Обращение с 
кухонным 
инвентарем. 

Расширить 
представления 
учащихся о 

Практические действия, дидактическая игра «Узнай, покажи и 
назови»,игровые упражнения по закреплению ТБ при работе с 
бытовыми электроприборами. Нарисовать любой бытовой 

13.11.2020г. 
Фото отчет 
отправить на 



 

 

 

Бытовые 
приборы  

бытовых приборов 
(электроплита, 
холодильник, 
микроволновая 
печь, 
электрочайник). 
Выполнение 
практических 
действий с 
каждым 
электроприбором. 
Повторение ТБ 
при пользовании 
электроприборами.  

электроприбор по шаблону. вайбер, ватсап 


